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Уважаемые родители и гости официального сайта! 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад МБДОУ д/с № 19, в котором 

представлены результаты деятельности детского сада за 2019/2020 учебный год. 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех участников 

образовательных отношений, проинформировать общественность, родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах функционирования 

детского сада, планируемых мероприятиях и направлениях его развития. 

mailto:ds19.solnyshko@yandex.ru
https://ds19solnyshko.kinderedu.ru/
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Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

1. Общая характеристика 

 

1.1. Тип, вид, статус: дошкольное образовательное учреждение, бюджетное, муниципальное. 

 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность: № 1162, серия 52ЛО1, регистрационный 

номер 0003012,  на уровни образования: дошкольное образование. Срок действия – бессрочно. 

 

1.3. Местонахождение, удобство транспортного расположения: 2 здания и участок 1,5 га. 

детского сада расположены в зоне с особыми требованиями к качеству окружающей среды, вдали 

от магистральных улиц и инженерных сооружений по адресу: 607662 Нижегородская область, 

город Кстово, улица Гражданская, дом № 6, корпус № 1., корпус № 2. 

  К зданию детского сада есть два подъездных пути: со стороны улицы Гражданская  и со стороны 

улицы Герцена.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 

«Солнышко» (далее по тексту МБДОУ д/с № 19), размещён в 2-х зданиях (оперативное 

управление). 1 корпус здание детского сада, 2 корпус (ранее начальная школа) после капитального 

ремонта открыт в 2016 году для работы детского сада. 

 

1.4. Режим работы: пятидневная рабочая неделя с продолжительностью работы 6 –ти 

дошкольных групп 12 часов, ежедневный график работы – с 6.30:00 до 18.30,  2-х групп для детей 

раннего дошкольного возраста с 10,5 часовым графиком работы, с 7.30 до 18.00, выходные – 

суббота, воскресенье и праздничные выходные дни. 

 

1.5. Структура и количество групп: в отчетном периоде в детском саду функционировало 8  

общеразвивающих групп, из них 3 группы раннего и младшего дошкольного возраста: 

                                                                                                                 Таблица № 1  
 

Группа, ее название 

 

Кол-

во 

групп 

Возраст детей в данной 

группе 

 

Списочный 

состав 

детей 

группы 

2
 к

о
р

п
у
с 

 1 группа раннего возраста (Кнопочки)  1 От 1,6 – 2 лет 16 

2 группа раннего возраста (Бусинки)  1 От 2 до 3лет 18 

 Старшая группа (Лучики) 1 От 5 до 6 лет 25 

 Подготовительная группа (Капитошки) 1 От 6 до 7 лет 28 

1
 к

о
р

п
у
с  Младшая группа  (Капельки)  1 От 3 до 4лет 26 

Средняя   группа (Смешарики) 1 От 4 до 5лет 29 

 Старшая группа (Звёздочка) 1 От 5 до 6 лет 28 

 Средняя группа (Радуга) 1 От 4 до 5 лет 28 

Количество мест и воспитанников: Проектная мощность детского сада  106 места - корпус № 1, 

80 мест – корпус № 2. Реальная наполняемость на конец учебного года - 198 воспитанников в 8-ми 

группах. 
 

1.6. Наполняемость групп: количество детей в группах определено в зависимости от площади 

групповых и физико-психических особенностей детей. За отчетный год отмечено 

повышение числа воспитанников в группах. 
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Таблица № 2 

Характеристика помещений и количество воспитанников в начале уч. года  

и в конце уч. года: 
Назначение Используемая площадь На начало 

уч.года 

(воспитанников) 

На конец уч.года 

(воспитанников) 

Групповая  (во 

всех группах 

спальни, 

раздевалка, 

бкуфетная, 

умывальник и 

туалет) 

1 корпус:4 гр.   
Смешарики– средняя группа, S -66,4,  

Капельки - младшая группа, S-67.0  

Радуга – средняя  группа, S-66.7  
Звёздочки- старшая группа S-67,0  

 

2 корпус: 4гр.  
Кнопочки -1 группа ран.возр., S -36,4  

Бусинки -2 гр.ран. возр., S -39,9 

Лучики -старшая группа S-38,4  

Капитошки- подготовительная группа  S-39,7  

 

27 

25 

24 

28 

 

 

12 

17 

25 

28 

 

29 

26 

28 

28 

 

 

16 

18 

25 

28  

 

Динамика наполняемости групп за отчетный период 
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1.7. Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных форм 

дошкольного образования, консультационных пунктов для родителей: нет. 

 

1.8. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: 

управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличный исполнительный орган: заведующий детским садом – Елена Евгеньевна Румянцева, 

телефон: 8(831 45) 2-78-39. 

Коллегиальные органы управления: 

1) общее собрание работников: председатель – Елена Евгеньевна Румянцева,  секретарь – Елена 

Витальевна Давыдова; 

2) педагогический совет: председатель – Елена Евгеньевна Румянцева, секретарь – Любовь 

Ивановна Дагаева; 

3) совет учреждения: председатель – Наталья Михайловна Еляхина, секретарь – Елена Витальевна 

Давыдова. 
Совещательный органы государственно-общественного управления: совет родителей 
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Структура управления, включая коллегиальные органы управления. 

заведующий

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

•общее собрание работников
•совет Учреждения

•педагогический совет

СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
УПРАВЛЕНИЯ

•совет родителей

ФОРМЫ КООРДИНАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АППАРАТА 

УПРАВЛЕНИЯ МБДОУ
•совещания при заведующем

•родительское собрание
•комиссия по урегулированию 

спором между участниками 
образовательных отношений
•аттестационная комиссия.

Главный бухгалтер
Инспектор по кадрам
Старший воспитатель
Заведующий по хозяйству

Помощники воспитателей
Повара
Младший обслуживающий 
персонал 

Музыкальный руководитель
Инструктор по физо

Учитель-логопед
Воспитатели

Воспитанники
Родители (законные представители)

 

1.9. План развития и приоритетные задачи: в отчетном году решены следующие задачи: 

 Программа развития на 2017-2020 гг. «В здоровом теле - здоровый дух»» представляет собой 

нормативно-управленческий документ, на основе которого выстраивается стратегия развития 

учреждения на четыре года. В МБДОУ д/с № 19 проходит апробации и внедрении программно-

методического комплекса по здоровьесбережение для обеспечения каждому ребенку возможности 

для всестороннего развития, подготовки к жизни в современном обществе и успешному обучению 

в школе, помощи семье в воспитании и развитии ребенка.  

В 2019-2020 уч году: Был обновлён  анализ нормативно-правовой документации, 

отражающей содержание и использование здоровьесберегающих технологий в образовательной 

деятельности. Оформлена модель здоровьесберегающей деятельности ДОУ 

  Обновлён сайт учреждения  разделами:  Медико-оздоровительное сопровождение 

обучающихся. Питание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. Охрана здоровья, в  

том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. Медицинское обеспечение. 

Проведены обобщение программ и методик: «Методика использования 

здоровьесберегающих технологий в непосредственной образовательной деятельности, в 

совместной и самостоятельной деятельности», апробация педагогических технологий 

«Психогимнастика» и «Сказкотерапия», направленных на сохранение и укрепление 

психоэмоционального здоровья дошкольников. Разработаны и внедрены в работу методички и 

пособия. Успешно завершена работа районного мастер-класса: «Современные модели 

взаимодействия ДОУ и семьи». Проведены консультации с педагогическими кадрами: «Методика 

использования здоровьесберегающих технологий в занятиях по художественно-эстетическому 

развитию», «Значение и условия формирования правильной осанки и пути профилактики 

нарушений ОДА», «Психоэмоциональное здоровье дошкольника: профилактика и условия 

формирования», «Семья как фактор психологического здоровья детей», «Логоритмика, как 

инновационный метод работы с детьми дошкольного возраста по сохранению и укреплению 

здоровья», «Развитие эмоциональной сферы дошкольников через совместную с педагогом 

деятельность», «Музыкально-оздоровительная работа в ДОУ», «Влияние театрализованной 
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деятельности на эмоциональное благополучие дошкольников»,  «Психогимнастика как средство 

для сохранения психического здоровья и профилактика эмоциональных расстройств у детей» и пр. 

Организованы семинары-практикумы: «Система работы в ДОУ по профилактике нарушений 

опорно-двигательного аппарата», «Психологическое здоровье детей как цель и критерий 

успешности работы дошкольного учреждения».   

Для родителей (законных представителей):  

- организованны родительские собрания: «Программа родительского просвещения как условие 

развития качества образовательной услуги», «Детский сад-территория безопасности»; 

- анкетирование семей об условиях, создаваемых в ДОУ и семье, по сохранению и укреплению 

здоровья детей: «Физическое воспитание детей и приобщение их к здоровому образу жизни» 

«Психологический климат в вашей группе», «Удовлетворенность деятельностью образовательной 

организации».  

 Разработаны и размещение на сайте и в группах методические рекомендаций для родителей по 

воспитанию и развитию здорового ребенка.  

  Неделя открытых дверей «Знакомство с условиями воспитания ребенка в детском саду» и пр.  

  Взаимодействие с депутатами и спонсорами по вопросам оснащения материально-

технической среды привело к результатам: проведён капитальный ремонт Крыши корпус № 1, 

заменено 8 окон в спальнях 2- х групп, проведён косметический ремонт лестничных пролётов 

Корпус № 1.  

  Постоянно ведётся работа с социальными партнёрами: 

Проведение дня Нептуна совместно с МБДОУ д/с № 28; 

-с МБДОУ 27 в августе 2019 г. организованны весёлые старты для дошколят на базе нашего 

учреждения; 

- благодаря социальному партнёрству с шахматной школой в 2019 году комната МБДОУ д/с № 19 

заняла 1 место в турнире по шахматам среди дошкольных групп города, а также наши 

воспитанники занимали первые и призовые места в различных турнирах по шахматам. 

 Годовой план за отчётный период. 

 Основной целью деятельности Учреждения в 2019 году являлось: совершенствование работы по 

созданию оптимальных условий для всестороннего развития воспитанников. 

       Основные направления работы ДОУ в 2019г были определены педагогическим коллективом 

на основании результатов проведенного проблемного анализа, а также были определены и 

решались следующие задачи:       

1). Совершенствовать работу ДОУ по внедрению инновационных здоровьесберегающих 

технологий, способствующих сохранению и укреплению физического и 

психоэмоционального здоровья дошкольников в едином образовательном пространстве 

ДОУ и семьи. (2 полугодие 2019г.) 

Путь   реализации поставленной задач: 

1. Продолжали  работу по созданию условий, способствующих сохранению и укреплению 

физического здоровья воспитанников; 

2. Транслировали опыта работы в области здоровьесбережения на уровне ДОУ, района, в сетевом 

сообществе; 

3. Продолжали работу по повышению профессиональной компетенции педагогов в вопросах 

физического здоровья воспитанников; 

4. Повышали профессиональную компетентность педагогического коллектива в вопросах 

сохранения и укрепления психоэмоционального здоровья дошкольников; 

5. Изучали особенностей развития эмоциональной сферы детей дошкольного возраста разных 

возрастных категорий; 

6. Провели тематического контроля за деятельностью педагогов по созданию условий для 

сохранения и укрепления физического и психоэмоционального здоровья воспитанников; 

7. Организовали взаимодействия ДОУ и семей воспитанников, в т.ч. повышение компетентности 

родителей в вопросах профилактики психоэмоционального здоровья дошкольников; 
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8. Использовали инновационных здоровьесберегающих технологий в НОД и режимных моментах; 

9. Создали условий для формирования навыков саморегуляции поведения дошкольников, 

направленных на осознанное сохранение и укрепление собственного здоровья; 

10. Организовали развивающей предметно-пространственной среды (театрализованные уголки, 

центры эмоциональной разгрузки с соответствующим наполнением, уголок в приемной 

«Здравствуйте, я пришел!»). 

 

2.) Повышение профессиональной компетенции педагогов в условиях внедрения 

профстандарта «Педагог». 

1. Организацованна информационно-методическая поддержки педагогов в контексте внедрения 

профстандарта «Педагог» посредством консультирования, участия в метод.объединенияхрайона 

и т.д.; 

2. Внесены изменения в локальные акты ДОУ в связи с внедрением профстандарта; 

3. Проведено организационно- методическое обеспечение самоанализа педагогами своей 

профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям 

профстандарта; 

4. Организованно сетевого взаимодействия педагогов по вопросов внедрения профстандарта 

«Педагог»; 

5. Информирование родительской общественности о переходе на профстндарт, в т.ч. размещение и 

обновление необходимой информации на сайте Учреждения. 

 

3.) Продолжать решать задачи хозяйственно-бытового, материально-технического 

обеспечения ДОУ и организационно-управляющей деятельности, сетевого взаимодействия в 

контексте внедрения профстандарта «Педагог». 

Путь   реализации поставленной задачи в 2019-2020 уч.году.: 

1. Обеспечили бесперебойную работу всех систем детского сада.  

2. Обеспечили хозяйственно-бытовое, материально-технического обеспечение ДОУ: 

-капитальный ремонт трёхскатной крыши (корпус № 1); 

- ремонт потолков в группах «Радуга» и «Звездочка» (после капитального ремонта трехскатной 

крыши); 

-замена оконных рам в спальных помещениях групп «Радуга» и «Смешарики», «Звёздочки», 

«Капельки», помещений пищеблока, спортивного зала; 

-посадка новых деревьев и кустарников;  

- продолжать оснащать оборудованием игровые зоны по образовательным областям; 

-организовать работу по оснащению РППС ДОУ необходимыми материалами и оборудованием 

для развития эмоциональной сферы; 

-продолжать закупки необходимой мебели в группы; 

-приобретение методической литературы, пособий, дидактического раздаточного материала.  

-приобретение интерактивного оборудования; 

-повышение уровня материально-технического обеспечения в группах, спортивном зале, бассейне, 

кабинете логопеда, методическом кабинете. 

- совершенствование материально-технической базы Учреждения с целью создания условий для 

внедрения профстандарта, для реализации проекта «Бережливые технологии» 

 

1.10. Сайт учреждения: https://ds19solnyshko.kinderedu.ru/ 

 

1.11. Контактная информация: заведующий Елена Евгеньевна Румянцева– телефон 

(факс):8(831 45) 2-78-39, старший воспитатель Любовь Ивановна Дагаева– телефон:8(831 45)2-78-

11, e-mail:ds19.solnyshko@yandex.ru, почтовый адрес: 607662 Нижегородская область, город 

Кстово, улица Гражданская, дом № 6, корпус № 1. 
 

https://ds19solnyshko.kinderedu.ru/
mailto:ds19.solnyshko@yandex.ru
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2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Содержание обучения и воспитания детей: образовательная деятельность ведется на 

основании «Основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 19 «Солнышко» (приказ 

МБДОУ д/с №19 от 31.08.2018г. №229), которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, 

основной образовательной программой дошкольного образования  – «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки, обеспечивающей целостность 

воспитательно-образовательного процесса. Срок освоение 6 лет. Она определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. Согласно ФГОС ДО ООП МБДОУ состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта).  Образовательная 

программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 лет до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям – социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому 

развитию личности детей. Образовательная деятельность ведется через организацию различных 

видов детской деятельности: двигательной, познавательно-исследовательской, восприятия 

художественной литературы и фольклора, музыкально-художественной, коммуникативной, 

трудовой, продуктивной и игровой. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлено содержание 

образовательной деятельности по реализации парциальной программы: Юный эколог: Программа 

и условия ее реализации в дошкольном учреждении. С.Н. Николаева, формируемой части мы 

учитываем и используем технологии. 

Экспериментальная деятельность: не велась. 

 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей: Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников является приоритетной задачей дошкольного учреждения.  

Качественный анализ данной проблемы позволил определить комплекс положительных 

сторон в деятельности МБДОУ д/с № 19, способствующих снижению заболеваемости 

воспитанников: 

- координировать деятельности медперсонала с педагогами и родителями воспитанников; 

- наличие системы мер по оздоровления детей; 

- наличие системы воспитательно-образовательной работы и комплексно-тематического 

планирования по внедрению и реализации здоровьесберегающих технологий в работу с детьми. 

Результаты сравнительного анализа заболеваемости детей за период с 2018г. по 2020г. 

показали что,  наряду со снижением общей заболеваемости у детей наблюдается значительный  

рост числа простудных заболеваний по следующим причинам: поступившие дети раннего и 

младшего возраста составляют почти половину всего контингента детского сада, с фоновыми 

заболеваниями 5,9 %, что приводит к снижению защитных возможностей организма ребенка и 

возникновению хронических заболеваний; увеличение распространения заболеваний верхних 

дыхательных путей за счет погодных условий; неадекватное лечение детей. Немного снизилось 

число воспитанников с первой группой здоровья – 124 человека (64,6% от общего числа 

воспитанников), детей с ослабленной физкультурной группой 2, что составляет 1%. 

Таблица № 3 

№  2017 год 2018 год 2019 год 

1 Показатель заболеваемости (число случаев заболеваний на 1000 

дет.) 
0,925 0,784 0,811 

2 Пропуски по болезни на 1-го ребенка в днях 6,6 4,1 3,3 

3 Число случаев детского травматизма в ДОУ 0 0 0 
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Наблюдается  уменьшение  роста заболеваемости по посещаемым воспитанниками  дням в 

учреждении и  уменьшилось число пропусков по болезни на одного ребёнка.  

Таблица № 4 

Заболеваемость: 

 

Год Списочный 

состав 

воспитанников 

Заболевание, число случаев 

Г
р
и

п
п

 и
 

О
Р

В
И

 

П
н

ев
м

о
н

и
я 

С
к
ар

л
ат

и
н

а 

Б
р
о
н

х
и

т 

В
ет

р
я
н

ая
 

о
сп

а 

Г
ас

тр
о

- 

эн
те

р
и

т 

П
р
о
ч
ее

 

2018-2019 193 88 1 0 26 9 0 48 

2019-2020 194 98 0 0 24 5 1 0 

 

 По сравнению с предыдущим годом возросло количество случаев заболевания гриппом и 

ОРВИ на 5,2%, но сократилось число заболевших бронхитом и ветряной оспой.  

Для всех возрастных групп с учетом здоровья детей разработаны планы мероприятий, 

направленные на укрепление здоровья детей. Основными формами оздоровительной работы 

являются: 

– двигательный режим: утренняя гимнастика, физкультминутки, динамические паузы, прогулки, 

занятия физической культуры, дни и недели здоровья, спортивные праздники, спортивные секции, 

кружки, спортивные развлечения; 

– оздоровительные мероприятия: воздушные ванны, обширное умывание и полоскание полости 

рта круглый год; игры с водой, контрастное обливание ног, босохождение в летний период; 

соблюдение питьевого режима, прогулки на свежем воздухе, утренняя гимнастика и гимнастика 

после сна; дни здоровья, целевые прогулки и походы в другие ДОУ; спортивные праздники, 

досуги и развлечения; луковая и чесночная терапия, витаминизация третьего блюда. 

В летний период ежегодно реализуется план ежедневных оздоровительных мероприятий. В 

каждой группе детского сада создан уголок здоровья, где каждый родитель (законный 

представитель) может получить необходимую информацию о методиках сохранения здоровья 

детей. 

Инклюзивных программ в детском саду нет. 

 

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ОВЗ: детей с ОВЗ –нет. 

 

2.4. Дополнительные образовательные и иные услуги: нет. В отчетном периоде начата 

подготовка к получению лицензии на образовательную деятельность по дополнительным 

образовательным программам. Получить лицензию детский сад планирует к концу 2020 года. 

 

2.5. Программы предшкольного образования: в детском саду нет отдельной программы 

предшкольного образования. Ежегодно составляется план преемственности детского сада и 

школы, который утверждается заведующим детским садом и согласовывается с директором 

МБОУ Лицеем № 7. 

В отчетном учебном году план преемственности выполнен на 75 процентов в связи с 

карантинными мероприятиями, проводимыми в образовательных организациях по КОВИД -19. 

 

2.6. Преемственность дошкольных образовательных программ и программ 

начального общего образования, взаимодействие с учреждениями общего образования: 

детский сад работает в тесном контакте с педагогическим коллективом МБОУ Лицеем № 7. 

Ежегодно между учреждениями составляется договор о сетевом взаимодействии, планы 
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образовательных и воспитательных мероприятий. 

Для преемственности дошкольного и начального основного общего образования между 

учреждениями ведется углубленная работа по адаптации детей к школьным условиям. Педагоги 

детского сада помогают своим воспитанникам в установлении контакта с будущим учителем, 

этому способствовали экскурсии в школу, совместные интегрированные уроки с 

первоклассниками. Проводится работа с родителями первоклассников, консультации, 

родительские собрания. 

 

2.7. Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта: в течение отчетного периода детский сад на основе заключенных договоров о сетевом 

взаимодействии вел совместную деятельность: 

– с детской библиотекой; 

–МБДОД ЦВР им. С. А. Криворотовой; 

– МБДОД №1 шахматная школа; 

–МБДОД «Интелект»; 

–музыкальная школа; 

–школой олимпийского резерва. 

В предстоящем учебном году планируется продолжать и расширить совместную работу. 

 

2.8. Основные формы работы с родителями (законными представителями): наиболее 

эффективными формами работы с родителями в отчетном периоде стали: 

– родительские собрания; 

– индивидуальные консультации заведующего, администрации и воспитателей детского сада; 

– организация и проведения праздников, театральных постановок с участием родителей; 

– организация выставок детских работ, выполненных совместно с родителями, к каждому 

сезонному празднику; 

– стендовая информация; 

– проектная деятельность с родителями; 

–мастер классы родители дети, воспитатели. 

Об эффективности проводимой работы с родителями свидетельствует: 

 появление интереса родителей к содержанию деятельности ДОУ; 

 увеличение количества вопросов к педагогу, специалистам, администрации, касающихся 

формирования личности ребенка; 

 желание быть активным участником педагогического процесса ДОУ. 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение детского 

сада: 

В МБДОУ функционируют 2 помещения: 

1 корпус: 

 кабинет заведующего 

 методический кабинет 

 пищеблок 

 кухня 

 склад сухих продуктов 

 прачечная 

 музыкальный зал 

 спортивный зал 

 бассейн 

 групповые блоки (групповая, спальная комната, приёмная, умывальная и туалет) 

2 корпус: 

 методический кабинет 
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 медицинский кабинет 

 процедурный кабинет 

 пищеблок 

 кухня 

 комната персонала 

 музыкальный зал 

 комната сторожей 

 групповые блоки (групповая, спальная комната, приёмная, умывальная и туалет) 

 Оборудованные учебные кабинеты, в том  числе приспособленные для инвалидов и 

лиц  с ОВЗ. 

 Таблица № 5 

Назначение Функциональное использование Используемая 

Площадь (кв.м.) 

групповая организация НОД 

по всем областям 

(фронтальные, 

подгрупповые 

индивидуальные) 

8 групп 

1 корпус: 

«Капельки» S -54, 

«Смешарики». S-60, 

«Радуга»  S-54, 

«Звёздочка»  S-56 

  

2 корпус: 

«Кнопочки»  S-36 

«Бусинки» S-38 

«Лучики»  S-38 

«Капитошки» S-37 

музыкальный 

зал 

организация НОД, 

проведение праздников, 

развлечений 

1 корпус S-79,60 

2 корпус  S-43 

физкультурный 

зал, 

тренажёрный 

зал 

проведение НОД 

по физической культуре 

S-74,8 

бассейн проведение НОД 

по физической культуре, 

праздников и развлечений на воде 

S- 60 

кабинет 

логопеда 

проведение индивидуальных 

логопедических занятий 

S – 2,77 

  Таблица № 6 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный 

зал 

  

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое 

развитие».  

Музыкальный руководитель,  воспитатели, дети 

всех возрастных групп. 

Праздники, развлечения, 

концерты, театр. 

Музыкальный руководитель, воспитатели, 

родители (законные представители), дети всех 

возрастных групп, театральный коллектив 

детского театра г.Кстово, коллектив 

музыкальной школы г. Кстово. 

Театральная деятельность. Музыкальный руководитель, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, родители (законные 
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представители), гости (театральный коллектив 

детского театра г.Кстово и др.). 

Утренняя гимнастика. Музыкальный руководитель, воспитатели, дети 

старшего дошкольного возраста. 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

(законных представителей). 

Педагоги, родители (законные представители), 

дети дошкольных групп. 

Спортивный 

зал, 

тренажёрный 

зал 

Образовательная область 

«Физическое развитие».  

Индивидуальная работа 

Инструктор по физическому развитию,  

воспитатели, дети всех возрастных групп. 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги. 

Инструктор по физическому развитию, 

музыкальный руководитель, воспитатели, 

родители (законные представители), дети всех 

возрастных групп 

Утренняя гимнастика. Музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому развитию, воспитатели, дети 

старшего дошкольного возраста. 

Плавательный 

бассейн 

Образовательная область 

«Физическое развитие». 

Инструктор по физическому развитию,  

воспитатели, дети всех возрастных групп. 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги. 

Инструктор по физическому развитию, 

музыкальный руководитель, воспитатели, 

родители (законные представители), дети всех 

возрастных групп 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие. 

Развитие речи. 

Познавательное развитие. 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-

прикладным творчеством. 

Развитие элементарных 

математических представлений. 

Обучение грамоте. 

Развитие элементарных историко-

географических представлений. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Самообслуживание. 

Трудовая деятельность. 

Самостоятельная творческая 

деятельность. 

Ознакомление с природой, труд в 

природе. 

Игровая деятельность. 

Дети всех возрастных групп, воспитатели, 

музыкальный руководитель, старший 

воспитатель. Родители (законные 

представители). 

Спальная 

комната 

Дневной сон. 

Гимнастика после сна. 

Дети всех возрастных групп, воспитатели, 

помощник воспитателя. 

Приёмная Информационно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями). 

Самообслуживание. 

Дети всех возрастных групп, родители 

(законные представители). 

Медицинский 

кабинет 

Оказание медицинской помощи. 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

Старшая медицинская сестра. 
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(антропорметрия и т.п.). 

Кабинет 

логопеда 

Проведение индивидуальных 

логопедических занятий 

Учитель-логопед родители (законные 

представители), дети всех возрастных групп. 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам. 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов. 

Педагоги. Оснащение помещений МБД 

 В Учреждении нет приспособленных и оборудованных учебных кабинетов для инвалидов и 

лиц  с ОВЗ. 

В МБДОУ д/с № 19 "Солнышко" созданы необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка здания ДОУ и его 

оснащение организовано с учетом индивидуальных и возрастных особенностей развития 

воспитанников. 

Детский сад имеет 100-процентную базу для осуществления образовательной деятельности. 

Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, уровню образования и санитарным 

нормам: 

 Таблица № 7 

Оснащение помещений МБДОУ 

Вид помещения функциональное 

использование 
Оснащение 

Групповая комната 

Сенсорное развитие. 

Развитие речи. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-

прикладным творчеством. 

Развитие элементарных математических 

представлений. 

Обучение грамоте. 

Развитие элементарных историко-

географических представлений. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Самообслуживание. 

Трудовая деятельность. 

Самостоятельная творческая 

деятельность. 

Ознакомление с природой, труд в 

природе. 

Игровая деятельность. 

Дидактические игры на развитие психических функций: 

мышления, внимания, памяти, воображения. 

Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте. 

Географический глобус. 

Географическая карта мира. 

Карта России, карта г.Кстово, карта Нижегородской 

области. 

Глобус звёздного неба. 

Муляжи овощей и фруктов. 

Календарь погоды. 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов 

с изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий. 

Магнитофон, аудиозаписи. 

Детская мебель для практической деятельности. 

Книжный уголок. 

Уголок для изобразительной детской деятельности. 

Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека», «Почта», «Вокзал». 

Природный уголок. 

Конструкторы различных видов. 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике, развитию 

речи. 

Различные виды театров. 

Физкультурное оборудование: мячи, обручи, скакалки, 
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кегли и кубики. 

 

Спальная комната 

Дневной сон. 

Гимнастика после дневного сна. 

Спальная мебель 

Мебель для педагога: письменный стол, кресло, 

тумбочки и шкафы для методических пособий и 

литераторы, компьютер, принтер. Ковровые покрытия и 

коврики для гимнастики после дневного сна. 

  

Приёмная 

Информационно-просветительская 

работа с родителями. 

Шкафчики для раздевания, лавочки. Информационный 

уголок. 

Выставки детского творчества. 

Наглядно-информационный материал. 

 

Методический кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам. 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов. 

Библиотека педагогической и методической литературы. 

Библиотека периодических изданий. 

Пособия для занятий. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров. 

Демонстрационный, раздаточный материал для НОД с 

детьми. 

Иллюстративный материал: 

картины, репродукции, произведения разных 

художников, произведения декоративно-прикладного 

искусства. 

Изделия народных промыслов. 

Игрушки, муляжи. 

Мультимедийное оборудование. 

 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

Занятия по музыкальному воспитанию. 

Индивидуальные занятия. 

Тематические досуги. 

Развлечения. 

Театральные представления. 

Праздники и утренники. 

Занятия по хореографии. 

Занятия по ритмике. 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

Методическая литература, сборники нот. 

Шкаф, полки  для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала. 

Столы. 

Музыкальный центр. 

Пианино. 

Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями. 

Ширма для кукольного театра. 

Детские и взрослые костюмы. 

Детские стулья, хохломская мебель. 

Стулья для взрослых 

Музыкальный зал 

Физкультурные занятия. 

Спортивные досуги. 

Развлечения, праздники. 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

Созданы условия для двигательной активности детей, 

воспитания физически развитого ребёнка, приобщения к 

ЗОЖ 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, бега и ходьбы; 

Магнитофон, пианино. 

 

 

В ДОУ создана развивающая предметно-пространственная среда, которая включает: 

-  физкультурно-оздоровительный блок (спортивный зал, спортивные уголки в каждой группе). 

- блок интеллектуально - творческого развития (музыкальный зал, игровые комнаты). 

- методический кабинет, оснащенный дидактическим материалом и метод.литературой. 
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-  на территории располагаются игровые участки. 

Все базисные компоненты развивающей среды  включают оптимальные условия для 

полноценного физического, познавательного, речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического развития детей.  

Каждая возрастная группа ДОУ оснащена необходимой методической литературой и 

литературными произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с 

дошкольниками в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.     

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в ДОУ, а также по всестороннему развитию каждого 

ребенка. 

 

Использование компьютера в образовательной работе с детьми соответствует требованиям 

работы с персональными электронно-вычислительными машинами, установленным в СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 

 

3.2. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: В Детском саду нет 

объектов приспособленных для обучения питания и охраны жизни и здоровья детей инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

 

3.3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к детскому саду территории: безопасность детского сада обеспечена 

государственной службой вневедомственной охраны по договору. Здание детского сада 

оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения домофона в корпусе № 1; 

– металлическими входными дверьми. 

На территории детского сада имеются: 

– ограждение по периметру высотой 1,8 м; 

– уличное освещение. 

Разработан паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки практических 

действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по 

эвакуации воспитанников и персонала детского сада. 

 

3.4. Медицинское обслуживание осуществляется по договору с ГБУЗ Нижегородской области 

«Кстовская Центральная районная больница» от 22.02.2018 на медицинское обслуживание. Для 

лечебно-оздоровительной работы в детском саду имеется медицинский блок, состоящий из 

кабинета врача, процедурного кабинета. Профилактические осмотры детей проводятся в 

соответствии с нормативными документами. 

 

 

3.5. Материально-техническая база: здания детского сада построены и введены в эксплуатацию 

в  1957 году. Здания типовые, двухэтажные, имеет необходимый набор и площадь помещений, 

обеспечено центральным отоплением, канализацией, централизованным холодным и горячим 

водоснабжением. Состояние зданий детского сада на конец отчетного периода признано 

удовлетворительным, после капитального ремонта крыши корпуса №1. В летний период 

планируется провести капитальный ремонт туалета и умывальника в группе «Смешарики», 

косметический ремонт входной группы, лестниц и лестничных пролётов корпус № 2, ремонт 
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цоколя в корпусе № 1.  

Наличие видов благоустройства: территория детского сада благоустроена – имеются огород, 

цветники, зеленые насаждения (кустарники и деревья). 

Бытовые условия в группах и специализированных кабинетах: соответствуют требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

3.6. Характеристика территории детского сада: территория ограждена и имеет наружное 

освещение. На территории имеется функциональная игровая зона. Имеет: 

– индивидуальные площадки для каждой группы: закрывающиеся песочницы, теневые навесы, 

игровое оборудование, соответствующее возрастным особенностям групп; 

– физкультурная  площадка со спортивным игровым оборудованием засажена газонной травой;  

– волейбольная и баскетбольная  площадки; 

– учебно-опытную зону: учебно-игровой комплекс «Автогородок» (дорожные знаки, пешеходный 

переход, проезжая часть, тротуар, светофор), эколого-развивающий комплекс «Эколог» (грядки и 

клумбы, древесные и кустовые насаждения для каждой группы). 

Каждый из элементов игровой зоны оснащен зелеными насаждениями, цветниками, малыми 

архитектурными формами. Налажен летний водопровод. Все оборудование соответствует 

лицензионным требованиям. 

Созданы оптимальные условия для организации двигательной деятельности воспитанников. 

 

3.7. Качество и организация питания: питание организовано силами работников детского 

сада. Питание предоставляется 5 раз в день в соответствии с десятидневным меню, утвержденным 

заведующим. Для проверки качества питания в детском саду создана и функционирует 

бракеражная комиссия. 

Для организации питания используются средства родительской платы, регионального и местного 

бюджетов.  Льготы на питание предоставляются следующей категории детей: дети из 

многодетных и малообеспеченных семей, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев. 

Питание детей организовано в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, достигнуто 

выполнение натуральных норм. -92,% 

 

 

4. Результаты деятельности детского сада 

 

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости: в сравнении с предыдущими годами в 

отчетном учебном году уровень заболеваемости воспитанников снизился: 

 Таблица № 8 

Учебный год Списочный состав 

воспитанников 

Число пропусков дней 

по болезни 

Число пропусков на 

одного ребенка 

2017/2018 190 925 6,6 

2018/2019 193 784 4,1 

2019/2020 194 636 3,3 

  

Таблица № 9 

Заболеваемость: 

Год Списочный 

состав 

воспитанников 

Заболевание, число случаев 

Грипп и 

ОРВИ 

Пневмон

ия 

Скарлати

на 

Ветряная 

оспа 

Гастроэнт

ерит 

Прочее 

2017/2018 190 93 3 0 35 4 56 

2018/2019 193 88 1 0 9 0 48 

2019/2020 194 98 0 0 24 5 1 0 
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Заболеваемость воспитанников в сравнении с предыдущим годом 
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 По сравнению с предыдущим годом возросло количество случаев заболевания гриппом и ОРВИ 

на 5,2%, но сократилось число заболевших бронхитом и ветряной оспой. 

Таблица № 10 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом: 

Год Списочный 

состав 

воспитаннико

в 

Количество воспитанников 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

2017/2018 190 44 34 19  1 

2018/2019 193 113 79 2 0 

2019/2020 194 124 69 1 0 

Анализ групп здоровья воспитанников в сравнении с предыдущим 

 учебным годом (воспитанников) 
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4.2.1 Достижения воспитанников, результаты участия воспитанников и педагогов в 

городских и окружных мероприятиях: за отчетный период воспитанники и педагоги детского 

сада стали активными участниками научно-практических, игровых, музыкальных и 

развлекательных мероприятий: 
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Таблица № 11 
Участие в районных, областных конкурсах воспитанников 

 

№  

п\п 

Наименование 

конкурса 
Воспитатели Участник Результат 

1. 

Муниципальный этап 
регионального конкурса 

детского рисунка 

«Пейзажи родного края» 

Давыдова Е.В. 
Марченкова В.Н. 

Еляхина Н.М. 

Дрюкина Лиза,  
Серкова Василиса  

Участники 

2. 

Районный конкурс 
научно-

исследовательских 

работ среди 
дошкольников «Первые 

шаги в науке» 

Еляхина Н. М. 
Давыдова Е.В. 

Марченкова В.Н. 

Озеров Алексей  Дрюкина 
Елизавета, 

Воробьев Антон 

2 место Финалист 

Участник 

3. 

Региональный смотр-

конкурс чтецов среди 
воспитанников детских 

садов 

Еляхина Н. М. 

Кабанова Л.Б. 

Козлова Таисия  

Воробьев Антон 
2 место  

Участие 

4. 

Районный 

исследовательский 
конкурс «Моя 

родословная» 

Еляхина Н.М. Угланова Вероника 1 место. 

5.  

Районный фестиваль 
Детского творчества 

«Кстовские звёздочки-

2020» 

Еляхина Н.М. 
Григорьева Е.А. 

Воспитанники подготовительной 
группы (15 чел.) 

призеры 

6.  
Районная 
природоохранная акция 

«Покормите птиц» 

Еляхина Н.М. Воспитанники подготовительной 
группы (27 чел.) 

участники 

7. 

Областной проект 

«Нижний Новгород-
город трудовой 

доблести»» 

Еляхина Н.М. 

Давыдова Е.В. 
Кабанова Л.Б. 

Воспитанники старших и 

подготовительной групп (14 чел.) 
участники 

8. 

Районный фестиваль-
конкурс 

художественного 

творчества «Белый 

журавль» 

Еляхина Н.М. 
Давыдова Е.В. 

Калина Диана 
Серкова Василиса 

группа «Капитошки» 

1 место 

2 место 

1 место 

9. 

Областной конкурс 

исследовательских, 

проектных и творческих 
работ «Моя 

профессиональная 

карьера» 

 3 группы  

10. 
Семейный эко-марафон Воробьева А.Б. 

Туманова О.А. 
Манина Эмилия 2 место 

11. 

Районный конкурс 

творческих работ 
«Великой Победе 

посвящается» 

Воробьева А.Б. 

Туманова О.А. 

Курманова Варя 

Борисычева Вика 
1 место 

3 место 

12. 

Всероссийский 
дистанционный заочный 

конкурс «Векториада-

2020» 

Еляхина Н.М. Воспитанники подготовительной 
группы (8 чел.) 

победители 
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13. 
Областной конкурс 

«Мамочка-мой ангел» 

 10 человек участники 

14. 
Областной конкурс 
детского рисунка «Моя 

семья дома» 

 7 человек участники 

15. 
Всероссийский 
интернет-конкурс 

стихов «Голос эпохи» 

 6 человек  

16. 

III Всероссийский 

конкурс рисунков по 
ПДД «Лето без ДТП» 

Тихонова Т.Ф. 

Дрюкина Н.А. 

Лобов Глеб 3 место 

 

  Мл. группа «Смешарики», ст. группа «Лучики» 2 место 

Мл. группа «Бусинки», ср. группа «Радуга» 3 место 

5.  «Нестандартное 

физкультурное 

оборудование на 

участке ДОУ о 

профилактике 

нарушений опорно-

двигательного 

аппарата» 

Средняя группа «Звездочка» 1 место 

Младшая группа «Бусинки» 

Младшая группа «Смешарики» 
2 место 

1 группа раннего возраста «Кнопочки» 

2 группа раннего возраста «Капельки» 
3 место 

 

Таблица № 12 

4.2.2.Результаты мониторинга индивидуального развития детей (планируемых 

результатов освоения детьми ООП) 2019-2020 учебный  года выглядят следующим образом:  

Образовательные области 

Май 2020 (%) 

Сформировано 
В стадии 

формирования 
Не сформировано 

Социально-

коммуникативное 
42 54 4 

Физическое развитие 52 47 1 

Познавательное развитие 40 56 4 

Речевое развитие 34 54 12 

Художественно-

эстетическое 
39,5 54,5 6 

 

Результаты мониторинга освоения программного материала детьми всех возрастных 

групп показали в основном средний уровень. Наиболее высокие результаты отмечаются у 

воспитанников подготовительной и старшей групп ДОУ. Анализ качества освоения программного 

материала воспитанниками по образовательным областям позволяет выстроить следующий 

рейтинговый порядок:  

 наиболее высокие результаты у воспитанников в освоении образовательной области 

«Физическое развитие»,    

 средний уровень развития - «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие»,  «Речевое развитие»,  

 Подводя итоги мониторинга, можно сделать вывод, что воспитанники дошкольного 

образовательного учреждения овладели программным материалом по образовательным областям в 

достаточном объеме. 

4.3. Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании детского сада и качестве предоставляемых им 

услуг: Учреждение самостоятельно оценивало свою работу по анкетам родителей.  
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Систематически проводилось анкетирование родителей для выявления информированности о 

воспитательно- образовательном процессе, которое показало, что родители стали больше 

интересоваться успехами своих детей, принимать участие в жизни ДОУ. 

Об эффективности проводимой работы с родителями свидетельствует: 

 появление интереса родителей к содержанию деятельности ДОУ; 

 увеличение количества вопросов к педагогу, специалистам, администрации, касающихся 

формирования личности ребенка; 

 желание быть активным участником педагогического процесса ДОУ. 

В октябре 2019 проводилось анкетирование родителей (законных представителей), получены 

следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 98%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 96,5 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации 

– 98,3 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг – 

96 %; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственника и знакомым 

– 100%. 

 

«Удовлетворённость условиями содержания 

детей» 

      Полностью Частично Нет 

2017 89,1% 9,6% 1,3% 

2018 89,3% 9% 1,7% 

2019 98,3% 1% 1% 

 

«Комфортность, психологический 

климат в МБДОУ» 

 Да Нет Не знаю 

2017 79,3% 0 20,7% 

2018 89,3% 0 10,7% 

2019 91% 2% 7% 

 

«Высокий уровень безопасности МБДОУ» 

 Да Нет Не знаю 

2017 79% 5% 16% 

2018 85% 3% 12% 

2019 90% 2% 8% 

Созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять 

потребность и запросы родителей.  

Самостоятельное изучение деятельности ДОУ посредствам анкетирования 

родителей, с целью выявления информированности о воспитательно-образовательном 

процессе показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых 

услуг. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 
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4.4. Информация СМИ о деятельности детского сада: информация о 

деятельности  

периодически публикуется в районных газетах «Наши земляки», «Земля Кстовская». 

 

 

5. Кадровый потенциал 

5.1. Качественный и количественный состав персонала, динамика изменений, 

вакансии: в отчетном периоде штат работников детского сада состоит из 43 человек, из 

них: 

Административный персонал-  2 человека; 

Педагогический состав – 21,5 единиц в штатном расписании, работают 17 

человек, из них: 

1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по ФК, старший воспитатель 1 ставка, 0,5 

ставки – учитель – логопед совмещает воспитатель, 14 – воспитателей. 

Вспомогательный персонал (помощники воспитателя) – 10 человек; 

Обслуживающий персонал- 14 человек. 

– Работа с кадрами в ДОУ строится в соответствии со штатным расписанием 54,0. 

Дошкольное учреждение на 80% укомплектовано педагогическими кадрами. 
Работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной 

стабильностью и положительной результативностью. Ежегодно педагоги повышают свое 

мастерство в ходе прохождения аттестации по графику НИРО, повышения квалификации, 

участия в различных конкурсах и фестивалях на разных уровнях. Коллектив МБДОУ 

профессиональный, творческий, активный. 

На конец отчетного периода вакантных должностей в детском саду: 

Музыкальный руководитель -1, воспитатель-3. 

Таблица № 13 

Возраст педагогического коллектива: 

Год 

 

Количество педагогов 

18-30 30-40 40-50 50-55 55 и старше 

2018/2019 4 7 3 1 4 

2019-2020 5 5 3 1 3 

 В коллектив пришли 2 молодых специалиста. 

Все педагоги имеют специальное образование, позволяющее работать в 

дошкольном образовательном учреждении. В 2019г. количество педагогов с высшим 

педагогическим образованием выросло на 1 человека и составило 53% от общего числа,1 

воспитатель продолжает получать высшее образование. 

Таблица № 14 

             Анализ состава педагогических работников 

Год 

Всего 

пед. 

кадров 

из них 

женщин 

Образование Повышени

е 

квалифика

ции  

 

высше

е 

незакончен. 

высш. 

сред. 

проф. 

ср.(пол) 

общ 

2018/2019 18 18 9 2 6 0 4 

2019-2020 17 17 11 0 5 1 6 
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0 2 4 6 8 10 12

высшее

незак. Высшее

средне специальное

среднее

 Все кроме оного педагога (обучается в педагогическом училище на 4 курсе 

обучения), педагоги имеют специальное образование, позволяющее работать в 

дошкольном образовательном учреждении. В 2020г. количество педагогов с высшим 

педагогическим образованием выросло на 2 человека ( окончание обучения в институтах) 

и составило 65% от общего числа. 

Таблица № 15 

 Стаж Квалификационная категория 

год 0-5 до 

10лет 

до 15 до 20 Свыше 

2 0 

не 

имеет 

СЗД первая высшая 

2018/2019 3 3 3 1 6 3 4 7 2 

2019-2020 3 3 4 1 6        6 1 10 1 

За отчетный период 3 педагога успешно прошли процедуру аттестации на первую 

квалификационную категорию (2 воспитателя – вновь- 1подтверждение). 

    

0

2

4

6

8

10

не имеет

категории

СЗД 1 кат высшая кат.

2018-2019

2019-2020

  В коллективе сохраняется тенденция наставничества («Школа молодого воспитателя»), 

что позволяет сбалансировать взаимообогащающее общение профессионалов и 

становление нового поколения специалистов. 

За период 2019 года повысили свою профессиональную компетенцию через 

посещение курсов повышения квалификации 6 воспитателей и руководитель учреждения, что 

составило 41% от общего числа педагогов МБДОУ. 

Таблица № 16 

Курсовая подготовка за 2018-2019 учебный год 

№ ФИО педагога Должность Название курсов 
Кол-во 

часов 

1.  Воробьева 

Алена 

Борисовна 

воспитатель «Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 

2.  Дагаева Л.И. ст.воспитатель «Основы преподавания финансовой 18 
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грамотности в дошкольных 

образовательных учреждениях» 

«Психология управления» 

72 

3.  Давыдова Елена 

Витальевна 

воспитатель «Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 

4.  Дрюкина Наталья 

Александровна 

воспитатель «Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 

5.  Еляхина Н.М. воспитатель «Основы преподавания финансовой 

грамотности в дошкольных 

образовательных учреждениях» 

18 

6.  Сазанова Елена 

Юрьевна 

воспитатель «Развитие дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 
72 

7.  Румянцева Е.Е. 

 

заведующий 

 

«Психология управления» 
72 

 

5.2. Развитие кадрового потенциала: за отчетный период педагоги детского сада 

достигли успехов в различных областях, а именно: 

Таблица № 17 

Участие  педагогических работников в конкурсном движении на муниципальном и 

региональном уровне. 

№ 

п/

п 

ФИО Конкурс Призеры и 

победители 

1. Еляхина 

Наталья 

Михайловна 

Всероссийский дистанционный заочный кон-курс 

«Векториа-да-2020» 

Победитель 

2. 

 

Дрюкина Н.А. 

Тихонова Т.Ф. 

Давыдова Е.В. 

Бебякина Л.В. 

Бочкарева А.В. 

Районный конкурс для воспитателей и специалистов 

дошкольных образовательных учреждений 

«Дидактическая игра своими руками» 

участие 

3. Бочкарева А.В. 

Степанова С.С. 

Районный кон-курс методических материалов 

«Ладушки-2019» 

участие 

 Дрюкина Н. А. В районном конкурсе «Воспитательгода 2 место 

 

Уровень ДОУ 

1. «Подготовка групп 

к новому учебному 

году 

2 гр.ран. возраста «Капельки», подг.гр. 

«Капитошки» 

1 место 

Мл.гр «Бусинки», ст.гр. «Лучики», 1 гр.ран. возраста 

«Кнопочки» 
2 место 

Мл.гр. «Смешарики», ср.гр. «Звездочка», ср.гр. 

«Радуга» 
3 место 

2. «Лучшая 

разработка 

дидактического 

Мл.гр. «Смешарики», подг.гр. «Капитошки» 1 место 

2 гр.ран. возраста «Капельки», ст.гр. «Лучики»,  

ср.гр. «Звездочка» 
2 место 
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средства в 

технологии 

«Лэпбук» 

(художественно-

эстетическое 

развитие 

дошкольников) 

Мл.гр «Бусинки» 3 место 

3. Смотр-конкурс 

зимних участков 

«Зимняя сказка» 

Подг.гр.«Капитошки» 1 место 

Мл.гр «Бусинки», ст.гр. «Лучики», ср.гр. 

«Звездочка» 

2 место 

2 гр.ран. возраста «Капельки», 1 гр.ран. возраста 

«Кнопочки», ср.гр. «Радуга» 
3 место 

4.  «Огород на окне» 1 группа раннего возраста «Кнопочки» 

2 группа раннего возраста «Капельки» 

Ср. гр. «Звездочка», подг. Гр. «Капитошки» 

1 место 

 

Таблица № 18 

   Выступления, посещение педагогами РМО, мастер - классов: 

№ Уровень 

представ

ления 

Название темы Форма распространения Ф. И. О. 

педагога 

руководителя 

Место 

проведен

ия, дата 

1. Выступ-

ления 

РМО воспитателей групп для детей 

среднего дошкольного возраста. 

Открытый показ НОД по речевому развитию 

«Составление описательного рассказа по 

сюжетной картине с использованием 

мнемотаблицы» 

Тихонова Т.Ф.-

воспитатель  

МБДОУ 

д/с № 19, 

30.01.202

0г. 

РМО воспитателей групп для детей 

среднего дошкольного возраста. Сообщение 

«Мнемотехника как средство обучения детей 

среднего дошкольного возраста составлению 

описательного рассказа по сюжетной картине» 

Туманова О.А. 

РМО музыкальных руководителей 
«Формирование инновационных процессов в 

музыкальном образовании». 

Сообщение «Использование классических 

музыкальных произведений в 

театрализованной деятельности музыкального 

руководителя» 

Григорьева 

Е.А. 

МБДОУ 

д/с №24, 

11.11.201

9г.  

 

Таблица № 19 

5.3. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

Показатель На 01.10.2019 На 31.05.2020 

соотношение значение соотношение значение 

Воспитанники/педагоги 187/18 10/1 196/17 12/1 

Воспитанники/все 

сотрудники (включая 

административный и 

обслуживающий персонал) 

187/44 34/1 196/43 5/1 
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6. Финансовые ресурсы и их использование 

6.1. Бюджетное финансирование: в отчетном году главными источниками 

финансирования детского сада являются средства областного и местного бюджетов, 

внебюджетные средства. 

Таблица № 7 

Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований. 

Уровень 

детализации 

Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, 

тыс. руб. 

финансовый 

2016 год 

финансовый 

2017 год 

финансовый 

2018 год 

финансовый 

201 9 год 

Общая сумма 

бюджетных 

ассигнований 

8 599,1 16 479,9 13 023,4 13 100,6 

Основано 100% от общей суммы бюджетных ассигнований  

На балансе ДОУ числится интерактивное оборудования- 49 шт. Программное 

обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, 

видеоматериалами, графическими редакторами.  Имеется электронная почта. 

Информирование родителей и общественности о деятельности  ДОУ в 2019 г. 

осуществлялось через официальный сайт ДОУ, информационные стенды, родительские 

собрания.  

Нет специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ. Все компьютеры используются для ведения 

управленческой работы, делопроизводства, ведения образовательной деятельности в 

группах общеразвивающей направленности. Организован доступ воспитанников группы 

«Радуга» к 1 интерактивному дисплею, приобрели обучающий комплекс для 

дошкольников. 

Учреждение в достаточном количестве оснащено мягким и жестким инвентарем, 

технологическим и спортивным оборудованием, музыкальными инструментами, 

наглядными пособиями. Во всех группах проведен косметический ремонт и создана 

благоприятная развивающая среда. Просторные групповые помещения включают в себя 

игровые, познавательные, обеденные зоны, имеются отдельные спальные помещения.  

 

Освоение бюджетных средств потраченные  на образовательный процесс в 2019 году 

Наименование  рублей   

Мебель   46 227   

Стенды 30 000   

МФУ 18 600   

Учебная литература 25 155   

Игоровой инвентарь 247 175,02   

Дидактические пособия 45 849,50   

Канцелярские товары 102 778   

ИТОГО   515 784,52   

Закуплена игровая мебель в групп, существенно обновлена база игрового 

оборудования в спортивный, музыкальные залы. Обогащение уголков по физическому 

развитию, спортивного зала, бассейна, прогулочных участков. 
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Распределение средств бюджета детского сада по источникам их получения: 

Источник С 01.01.2019 по 31.12.2019 С 01.01.2020 по 31.05.2020 

Местный бюджет 4 896 873,00 3 412 590,11 

Областной бюджет 13 100 604,00 7 564 360,00 

Внебюджетные средства 3 284 814,10 1 402 564,00 

Гранты 0,00 0,00 

Всего: 21 282 291,10 12 379 514,11 

 

Структура расходов детского сада: общий объем финансирования образовательной 

деятельности детского сада за 2019/20120год составил 24 152 287,10 руб. Из них: 

Показатель Сумма, руб. Источник финансирования 

Поставка продуктов 

питания 

3 165 065,33 Внебюджетные средства 

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 

работников  

15 112 010,66 Местный бюджет, областной 

бюджет 

Коммунальные услуги 2 446 792,95 Местный бюджет 

Услуги связи 45 000,00 Областной бюджет 

Работы и услуги по 

содержанию имущества 

              2 925 678,64 Областной и местный 

бюджеты, внебюджетные 

средства,  

Пополнение материально-

технической базы (набор 

мягких модулей, 

двусторонняя тактильная 

панель, тренажеры детские) 

457 739 52 Областной бюджет 

6.2. Внебюджетная деятельность: в отчетном году на счет детского сада не  поступали 

добровольные пожертвования физических и юридических лиц. 

Наличие фонда поддержки детского сада, объем средств фонда, структура доходов и 

расходов фонда: фонда поддержки у детского сада нет. 

6.3. Наличие и стоимость дополнительных платных услуг: в отчетном периоде детский 

сад не предоставлял дополнительных платных услуг. 

6.4. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения: компенсация 

родительской платы, взимаемой за присмотр и уход, установлена приказом Администрации 

Кстовского Муниципального района: 

плата с учетом понижающего коэффициента (льгота – 50%) установлена для следующих 

категорий родителей (законных представителей): 

– родителей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения и имеющих 

среднедушевой доход ниже 50 процентов величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленной правительством Нижегородской области; 

– родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей; 

– родителей у которых двое детей посещают дошкольные  организации. 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются детским 

садом с учетом общественной оценки его деятельности по итогам публикации предыдущего 

доклада: публичный доклад детского сада за 2019/2020 учебный год был опубликован на своем 

официальном сайте, По итогам публикации родительская общественность вынесла рекомендации 

администрации детского сада. 



 

14 
 

Рекомендации родительской общественности были приняты и учтены. Для этого в программу 

развития детского сада на 2017–2020 годы были вписаны дополнительные направления развития 

детского сада. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

8.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: результаты 

мониторинга показывают, что в детском саду созданы необходимые условия для благоприятного 

психологического, эмоционального развития детей. Результаты анализа социально-нормативных 

возрастных характеристик и достижений детей показывают, что воспитанники осваивают ООП 

ДО детского сада в 100-процентном объеме. 

Детский сад имеет квалифицированные кадры и материально-техническую базу, необходимую для 

дальнейшего успешного развития. В коллективе отмечается стремление к самообразованию, 

повышению профессионального уровня, к сотрудничеству с родителями. В основном родители 

удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых детским садом, кадровым 

составом, материально-техническим оснащением. 

 

8.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год: 

Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной целью считать 

следующее:  

Цель: Проектирование образовательного пространства ДОУ, повышая уровень профессиональной 

компетентности педагогов, их мотивации на самосовершенствование в условиях работы по ФГОС 

ДО и профессионального стандарта педагога. Информационная и социальная открытость 

Учреждения, социальная активность участников образовательных отношений. 

Задачи: 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ДОУ необходимо 

реализовать следующие направления развития: 

- перевод системы управления в режим проектного управления.   

- организация работы по внедрению проектной деятельности как обобщения опыта по 

внедрению здоровьесбережения в Учреждении. 

 совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

 продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов соответствии 

с ФГОС ДО  и профессиональным  стандартом; 

 усилить работу по сохранению и укреплению здоровья (психофизического) участников 

воспитательно-образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс; 

 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 

– повышение профессиональной компетенции педагогов в условиях внедрения прфстандарта 

«Педагог»;  

 

8.3. Планируемые структурные преобразования в детском саду: структурных 

преобразований в 2020/2021 учебном году не планируется. 
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Часть II. ВАРИАТИВНАЯ 

1. Специфика детского сада 

1.1. Ценности детского сада: 

1) Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию 

педагогической деятельности с учетом потребностей государственной образовательной политики, 

к использованию новых технологий, расширению перечня образовательных услуг в соответствии с 

социальным заказом и заказом родителей (законных представителей) воспитанников детского 

сада.  

2) Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, родителя с его 

неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, интересами. Мы создаем такие 

условия в детском саду, которые соответствуют уникальности каждого и обеспечат развитие 

индивидуальных способностей ребенка, самореализацию педагогов и родителей (законных 

представителей). 

3) Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Непрерывное повышение 

профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, самообразование, 

самосовершенствование, реализация своих профессиональных возможностей и способностей в 

педагогической деятельности способствуют высокому качеству предоставляемых в детском саду 

услуг. 

4) Сотрудничество. В детском саду создано образовательное пространство «ДОУ-

СЕМЬЯСОЦИУМ». Мы координируем свои планы и действия, сохраняя целостность 

образовательной деятельности в интересах наших воспитанников. 

5) Открытость. Педагогический коллектив детского сада открыто взаимодействует с социальными 

партнерами, имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с коллегами из других городов 

и районов, представляет свои наработки на форумах разного уровня – муниципальном, 

региональном, федеральном.  

1.2. Конкурентные преимущества детского сада по сравнению с другими дошкольными 

образовательными организацями города проявляются: 

– наличием инновационной материально-технической базы; 

– укомплектованностью высококвалифицированными педагогическими кадрами; 

– открытостью; 

–– стабильно высокими результатами воспитательно-образовательной деятельности: 

воспитанники выпускаются из детского сада с высоким уровнем школьной зрелости, социальной 

адаптации и способности к интеграции в общество. 
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